
 



2.  Организация использования сети Интернет в образовательной организации  
2.1. Правила организации доступа к сети Интернет в образовательной организации 

вводятся в действие приказом руководителя образовательной организации.  

2.2. Правила организации доступа к сети Интернет разрабатываются на основе типовых 

Правил.   

2.3. При разработке правил организации доступа к сети Интернет образовательная 

организация руководствуется:  

— законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 29 

декабря 2010 г. № 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию",  

 Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности»,  

 Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»,  

 Федеральным законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»;  

 Письмом Минобрнауки России от 14.05.2018 № 08-1184 «О направлении информации» 

(вместе с «Методическими рекомендациями о размещении на информационных стендах, 

официальных интернет-сайтах и других информационных ресурсах 

общеобразовательных организаций и органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, информации о безопасном поведении и использовании сети «Интернет»); 

— опытом целесообразной и эффективной организации учебного процесса с 

использованием информационных технологий и возможностей Интернета;  

— интересами обучающихся; 

— целями образовательного процесса;  

— рекомендациями профильных органов и организаций в сфере классификации ресурсов 

сети Интернет.  

2.4. Руководитель образовательной организации отвечает за обеспечение эффективного 

и безопасного доступа к сети Интернет в образовательной организации в соответствии с 

заключенным договором с ПАО «Ростелеком», а также за выполнение установленных правил. 

Для обеспечения доступа участников образовательного процесса к сети Интернет в 

соответствии с установленным в образовательной организации правилами руководитель 

образовательной организации назначает своим приказом ответственного за организацию 

работы с ресурсами сети Интернет и ограничение доступа.  

2.5. Ответственный за организацию работы с ресурсами сети Интернет и ограничение 

доступа:  

— принимает меры по защите обучающихся от информации, распространение которой 

запрещено в соответствии с законодательством Российской Федерации, независимо от 

возрастного ценза пользователей информации (в соответствии с классификацией информации, 

приведенной в приложении), от информации, распространение которой запрещено для 

отдельных возрастных категорий детей в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2010 г. № 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию", от информации не совместимой с задачами обучения и воспитания; 

 — принимает решение о разрешении/блокировании доступа к определенным ресурсам 

и (или) категориям ресурсов сети Интернет.  

2.6. Во время уроков и других занятий в рамках учебного плана контроль использования 

обучающимися сети Интернет осуществляет учитель (преподаватель), ведущий занятие.  

При этом учитель (преподаватель):  

— наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися;  



— принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, содержащим информацию, 

причиняющую вред здоровью и развитию детей, а также не совместимую с задачами 

образования и воспитания;  

—  наблюдает за появлением отказов при обращении к контенту, имеющему отношение к 

образовательному процессу, вызванных техническими причинами.  

2.7. Во время свободного доступа обучающихся к сети Интернет вне учебных занятий, 

контроль использования ресурсов Интернета осуществляет учитель информатики:   

— наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися;  

— принимает меры по пресечению по пресечению обращений к ресурсам, не имеющих 

отношения к образовательному процессу;  

— сообщает классному руководителю о преднамеренных попытках обучающегося 

осуществить обращение к ресурсам, содержащим информацию, причиняющую вред здоровью 

и развитию детей, а также не совместимую с задачами образования и воспитания.  

2.8. При использовании сети Интернет в образовательной организации обучающимся 

предоставляется доступ только к тем ресурсам, содержание которых не противоречит 

законодательству Российской Федерации и которые имеют прямое отношения к 

образовательному процессу. Выполнение такого требования осуществляется с помощью 

специальных технических средств и программного обеспечения контентной фильтрации, 

предоставленного оператором услуг связи.  

2.9. Пользователи сети Интернет в образовательной организации должны учитывать, что 

технические средства и программное обеспечение не могут обеспечить полную фильтрацию 

ресурсов сети Интернет вследствие частого обновления ресурсов. В связи с этим существует 

вероятность обнаружения обучающимися ресурсов, содержащих информацию, 

распространение которой запрещено в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. При обнаружении факта доступа к таким ресурсам из образовательной 

организации учитель, преподаватель, классный руководитель должен незамедлительно 

сообщить об этом ответственному за организацию работы с ресурсами сети Интернет и 

ограничение доступа.   

2.10. В случае обнаружения пользователями информации, распространение которой 

запрещено для отдельных возрастных категорий детей в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» (2 класса в соответствии с прилагаемой классификацией) 

ответственный  за организацию работы с ресурсами сети Интернет и ограничение доступа 

принимает меры к ограничению доступа к противоправному ресурсу средствами контентной 

фильтрации.  

2.11. В случае обнаружения пользователями информации, распространение которой 

запрещено в соответствии с законодательством Российской Федерации, независимо от 

возрастного ценза пользователей информации, ответственный  за организацию работы с 

ресурсами сети Интернет и ограничение доступа сообщает адрес данного ресурса на 

официальном сайте Роскомнадзора в Единый реестр доменных имен, указателей страниц 

сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети 

«Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации 

запрещено http://eais.rkn.gov.ru/feedback/, либо направляет информацию о противоправном 

контенте на электронный адрес «горячей линии» Роскомнадзора zapret-info@rsoc.ru.   

2.12. Отнесение определенных ресурсов и (или) категорий ресурсов в соответствующие 

группы, доступ к которым регулируется техническим средствами и программным 

обеспечением контентной фильтрации, в соответствии с принятыми в ОО правилами 

обеспечивается ответственным за организацию работы с ресурсами сети Интернет и 

ограничение доступа.  

2.13. Педагогические работники, проводящие занятия с обучающимися с 

использованием ресурсов сети Интернет, обязаны знать классификацию информационной 

http://eais.rkn.gov.ru/feedback/
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продукции, распространение которой запрещено на территории Российской Федерации, 

причиняющей вред здоровью и развитию детей, а также информации, не совместимой с 

задачами обучения и воспитания.  

  

1. Правила работы в сети Интернет в образовательной организации  

 3.1. Обучающемуся запрещается:  

— обращаться к ресурсам, содержание и тематика которых не допустимы для 

несовершеннолетних и/или нарушают законодательство Российской Федерации (в 

соответствии с утвержденным в образовательной организации классификатором);  

— осуществлять любые сделки через Интернет;  

— осуществлять загрузки файлов на компьютер образовательной организации без 

специального разрешения;  

— распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, 

порочащую других лиц информацию, угрозы.  

3.2. При случайном обнаружении ресурса, содержание которого не имеет отношения к 

образовательному процессу, обучающийся обязан незамедлительно сообщить об этом 

учителю (преподавателю), проводящему занятие. Учитель (преподаватель) обязан 

зафиксировать доменный адрес ресурса и время его обнаружения и сообщить об этом лицу, 

ответственному за организацию работы с ресурсами сет Интернет и ограничение доступа.  

Ответственный за организацию работы с ресурсами сет Интернет и ограничение доступа 

обязан:  

— принять информацию от учителя (преподавателя);  

— принять меры к ограничению доступа к противоправному ресурсу средствами контентной 

фильтрации, либо сообщить о противоправном контенте в Роскомнадзор.  

 

 

 

 

  



Приложение 

к Правилам организации доступа к сети Интернет  

в СОШ № 43 

 

Система классификации информации, запрещенной законодательством Российской 

Федерации к распространению, причиняющей вред здоровью и развитию детей, а 

также не совместимой с задачами образования и воспитания 
  

Система классификация информации, запрещенной законодательством Российской 

Федерации к распространению, причиняющей вред здоровью и развитию детей и не имеющей 

отношения к образовательному процессу, представляет собой три класса категорий 

информации.  

К 1 классу относится информация, распространение которой запрещено в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, независимо от возрастного ценза 

пользователей информации.   

Перечень такой информации установлен Федеральным законом от 25.07.2002 N 114-

ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" и Федеральным законом от 27.07.2006 

N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".  

В соответствии со ст. 5, 8, 11 Федерального закона от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О 

противодействии экстремистской деятельности" запрещены к распространению 

экстремистские материалы - предназначенные для обнародования документы либо 

информация на иных носителях, призывающие к осуществлению экстремистской 

деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления 

такой деятельности, в том числе труды руководителей национал-социалистской рабочей 

партии Германии, фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или 

оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо оправдывающие практику 

совершения военных или иных преступлений, направленных на полное или частичное 

уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной 

группы.  

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" запрещено распространение в 

информационно-коммуникационных сетях (независимо от возраста пользователей 

информации):  

а) материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и (или) 

объявлений о привлечении несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в 

зрелищных мероприятиях порнографического характера;  

б) информации о способах, методах разработки, изготовления и использования 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, местах приобретения таких 

средств, веществ и их прекурсоров, о способах и местах культивирования наркосодержащих 

растений;  

в) информации о способах совершения самоубийства, а также призывов к совершению  

самоубийства;  

      г) информации о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных  

действий (бездействия), распространение которой запрещено федеральными законами.  

Ко 2 классу относится информация, распространение которой запрещено для 

отдельных возрастных категорий детей в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2010 г. № 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию".  

Частью 2 статьи 5 Федерального закона № 436-ФЗ к информации, запрещенной для 

распространения среди детей, отнесена информация:  



1) побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни 

и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству;  

2) способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, 

психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, принять 

участие  в  азартных  играх,  заниматься  проституцией, 

 бродяжничеством  или попрошайничеством;  

3) обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) 

жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия по отношению к 

людям или животным;  

4) отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные 

сексуальные отношения и формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам 

семьи;  

5) оправдывающая противоправное поведение;  

6) содержащая нецензурную брань;  

7) содержащая информацию порнографического характера (понятие информации 

порнографического характера дано в ст. 2 Федерального закона № 436-ФЗ);  

8) о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий 

(бездействия), включая фамилии, имена, отчества, фото- и видеоизображения такого 

несовершеннолетнего, его родителей и иных законных представителей, дату рождения такого 

несовершеннолетнего, аудиозапись его голоса, место его жительства или место временного 

пребывания, место его учебы или работы, иную информацию, позволяющую прямо или 

косвенно установить личность такого несовершеннолетнего.  

На основании обобщения 1 и 2 класса информации, распространение которых 

запрещено в образовательных организациях для детей, подготовлена классификация 

информации по тематическим категориям.  

 

1.   Насилие и 

жестокость  
Информация, обосновывающая или оправдывающая 

допустимость насилия и (или) жестокости либо 

побуждающая осуществлять насильственные действия по 

отношению к людям или животным, за исключением 

случаев, предусмотренных Федеральным законом № 436-ФЗ; 

изображение или описание сексуального насилия; насилие и 

жестокость представляются естественной нормой отношений 

между людьми;  

насилие и жестокость представляются правомерным и 

эффективным средством решения проблем и оправдываются;  

дегуманизация жертв насилия;  

описание, изображение или детальное натуралистическое 

описание пыток, истязаний, мучений, глумление над жертвой, 

т.е. причинение жертве дополнительных страданий;  

демонстрация, описание способов нанесения увечий; 

демонстрация способов лишения жизни;  

демонстрация, описание, надругательства над телами умерших 

и местами их захоронения;  

натуралистическое  изображение  или описание трупов людей.  



2.   Антиобщественные,  

противоправные 

действия или 

преступления  

Информация, способная вызвать у детей желание 

употребить наркотические средства, психотропные и (или) 

одурманивающие вещества, табачные изделия, 

алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и 

напитки, изготавливаемые на его основе, принять участие 

в азартных играх, заниматься проституцией, 

бродяжничеством или попрошайничеством;  
описание или демонстрация приготовления наркотических 

веществ, взрывчатых или ядовитых веществ, оружия;  

действия, поощряющие или призывающие детей на 

употребление товаров и услуг, опасных для жизни и здоровья 

(наркотиков, одурманивающих и психотропных  

средств, алкоголя, никотина и т.п.);  

информация, оправдывающая противоправное поведение;  
призыв к уголовно наказуемым деяниям,  

совершение актов вандализма и надругательства над 

общенациональными культурно-историческими ценностями; 

суицидальное поведение и членовредительство как одобряемое  

3.   Сексуальные 

отношения  

Информация порнографического характера - информация, 

представляемая в виде натуралистических изображений или 

описания половых органов человека и (или) полового 

сношения либо сопоставимого с половым сношением действия 

сексуального характера, в том числе такого действия, 

совершаемого в отношении животного включая изображение 

или имитацию действий сексуального характера, 

натуралистическое описание таких действий; изображение 

половых органов,  

изображение или детальное описание участия в сексуальном 

поведении;  

секстинг (самостоятельная публикация собственных 

изображений сексуализированного характера);  

изображение или имитация действий сексуального характера 

по отношению к ребёнку, в том числе в «личном пространстве» 

ребёнка; изображение половых органов ребёнка в сексуальных 

целях; изображение или детализированное натуралистическое 

описание участия ребёнка в сексуальном поведении  

4.   Совершение 

действий, 

представляющих 

угрозу жизни и (или) 

здоровью, в том 

числе к причинению 

вреда своему 

здоровью, 

самоубийству 

Информация, побуждающая детей к совершению действий, 

представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том 

числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству  

5.   Язык  Употребление ненормативной лексики, наличие бранных, 

вульгарных нецензурных слов, ненормативные речевые 

обороты и выражения, сходные до степени смешения с 

нецензурными  



6.   Объекты, 

вызывающие страх, 

ужас, панику  

Информация, представляемая в виде изображения или 

описания в унижающей человеческое достоинство форме 

ненасильственной смерти, заболевания, самоубийства, 

несчастного случая, аварии или катастрофы и (или) их 

последствий  

7.   Семейные ценности  Информация, отрицающая семейные ценности и 

формирующую неуважение к родителям и (или) другим 

членам семьи.  
Отрицание или принижение ценности социальных  

институтов семьи, устойчивого брака;  

дискредитация семейных ценностей материнства и отцовства;  

искажение ориентации и успеха установок в брачносемейной 

сфере (пропаганда внесемейных отношений, измены, 

девиантные формы взаимоотношений полов)  

8.    Информация  о  

несовершеннолетнем,  

пострадавшем  в 

результате 

противоправных 

действий   

Информация о несовершеннолетнем, пострадавшем в 

результате противоправных действий (бездействия), включая 

фамилии, имена, отчества, фото- и видеоизображения такого 

несовершеннолетнего, его родителей и иных законных 

представителей, дату рождения такого несовершеннолетнего, 

аудиозапись его голоса, место его жительства или место 

временного пребывания, место его учебы или работы, иную 

информацию, позволяющую прямо или косвенно установить 

личность такого несовершеннолетнего.  

9.   Пропаганда войны, 

разжигание ненависти 

вражды, пропаганда 

порнографии и 

антиобщественного 

поведения 

Информация, направленная на пропаганду войны, разжигание 

национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды; 

информация, пропагандирующая порнографию, культ насилия 

и жестокости, наркоманию, токсикоманию, антиобщественное 

поведение 

10 Экстремистские 

материалы  или  

экстремистская 

деятельность 

(экстремизм) 

 

а) Экстремистские материалы, то есть предназначенные для 

обнародования документы или информация, призывающие к 

осуществлению экстремистской деятельности либо 

обосновывающие или оправдывающие необходимость 

осуществления такой деятельности, в том числе труды 

руководителей национал-социалистской рабочей партии 

Германии, фашистской партии Италии; публикации, 

обосновывающие или оправдывающие национальное и (или) 

расовое превосходство либо оправдывающие практику 

совершения военных или иных преступлений, направленных 

на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, 

социальной, расовой, национальной или религиозной группы;  

б) экстремистская деятельность (экстремизм) включает 

деятельность по распространению материалов 

(произведений), содержащих хотя бы один из следующих 

признаков:  

— насильственное изменение основ конституционного строя и 

нарушение целостности Российской Федерации;  

— подрыв безопасности Российской Федерации, захват или 

присвоение властных полномочий, создание незаконных 

вооруженных формирований;  



— осуществление террористической деятельности либо 

публичное оправдание терроризма;  

— возбуждение расовой, национальной или религиозной 

розни, а также социальной розни, связанной с насилием или 

призывами к насилию;  

— унижение национального достоинства;  

— осуществление массовых беспорядков, хулиганских 

действий и актов вандализма по мотивам идеологической, 

политической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти либо вражды, а равно по мотивам ненависти либо 

вражды в отношении какой-либо социальной группы; — 

пропаганда исключительности, превосходства либо 

неполноценности граждан по признаку их отношения к 

религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или 

языковой принадлежности;  

— воспрепятствование законной деятельности органов 

государственной власти, избирательных комиссий, а также 

законной деятельности должностных лиц указанных органов, 

комиссий, сопровождаемое насилием или угрозой его 

применения;  

— публичная клевета в отношении лица, замещающего 

государственную должность Российской Федерации или 

государственную должность субъекта Российской Федерации, 

при исполнении им своих должностных обязанностей или в 

связи с их исполнением, сопровождаемая обвинением 

указанного лица в совершении деяний, указанных в настоящей 

статье, при условии, что факт клеветы установлен в судебном 

порядке;  

— применение насилия в отношении представителя 

государственной власти либо угроза применения насилия в 

отношении представителя государственной власти или его 

близких в связи с исполнением им своих должностных 

обязанностей;  

— посягательство на жизнь государственного или 

общественного деятеля, совершенное в целях прекращения его 

государственной или иной политической деятельности либо из 

мести за такую деятельность;  

— нарушение прав и свобод человека и гражданина, 

причинение вреда здоровью и имуществу граждан в связи с их 

убеждениями, расовой или национальной принадлежностью, 

вероисповеданием, социальной принадлежностью или 

социальным происхождением 

11 Ненадлежащая 

реклама 
 

Информация, содержащая рекламу алкогольной продукции и 

табачных изделий  

 

К 3 классу относится информация, распространение которой не запрещено в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе среди детей, но доступ 

к которой может быть ограничен из образовательной организации в связи с тем, что данная 

информация не соответствует задачам образования и воспитания и не имеет отношения к 

образовательному процессу.  



Образовательная организация свободна в выборе и применении классификаторов 

информации, не имеющей отношения к образовательному процессу, а также несет 

ответственность за невыполнение функций, отнесенных к его компетенции.  

Классификатор информации, отнесенной к 3 классу, утверждается локальным актом 

образовательной организации (решением педагогического совета, положением, приказом и 

т.д.) и может пополняться и расширяться с соблюдением Федерального закона от 27.07.2006 

N 149ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".  

Приводимый далее перечень категорий классификатора информации, не имеющей 

отношения к образовательному процессу, носит рекомендательный характер и может быть 

дополнен, расширен или иным образом изменен в установленном порядке, в том числе с 

учетом специфики образовательной организации.  

 

№  

п/п  

Тематическая категория   
Содержание информации  

1  Досуг и развлечения   Не имеющая отношения к образовательному процессу 

информация:  

 рейтинги открыток, гороскопов, сонников;  

 гадания, магия и астрология;  

 ТВ-программы;  

 прогнозы погоды;  

 тосты, поздравления;  

 кроссворды, сканворды, ответы к ним;  

 кулинария, рецепты, диеты;  

 мода, одежда, обувь, модные аксессуары, показы 

мод;  

 тексты песен, кино, киноактеры, расписания 

концертов, спектаклей, кинофильмов, заказ 

билетов в театры, кино и т.п.;  

 о службах знакомств, размещении объявлений 

онлайн;  

 анекдоты, «приколы», слухи;  

 о сайтах и журналах для женщин и для мужчин;  

 о знаменитостях;  

 о косметике, парфюмерии, прическах, ювелирных 

украшениях.  

2  

 

Здоровье и медицина 

 

Информация о шейпинге, фигуре, похудении, медицине, 

медицинских учреждениях, лекарствах, оборудовании, а 

также иные материалы на тему «Здоровье и медицина», 

которые, являясь академическими, по сути, могут быть 

также отнесены к другим категориям (порнография, 

трупы и т.п.)  

3  

 

Компьютерные игры  Не имеющие отношения к образовательному процессу 

компьютерные онлайновые и оффлайновые игры, советы 

для игроков и ключи для прохождения игр, игровые 

форумы и чаты  



4  

 

Корпоративные сайты, 

интернет 

представительства 

негосударственных 

учреждений  

Содержащие информацию, не имеющую отношения к 

образовательному процессу, сайты коммерческих фирм, 

компаний, предприятий, организаций  

5  

 

Личная и немодерируемая 

информация  

Немодерируемые форумы, доски объявлений и 

конференции, гостевые книги, базы данных, содержащие 

личную информацию (адреса, телефоны и т. п.), личные 

странички, дневники, блоги  

6  

 

Отправка SMS с 

использованием интернет 

ресурсов  

Сайты, предлагающие услуги по отправке SMS-

сообщений   

7  

 

Модерируемые  

доски объявлений  

Содержащие информацию, не имеющую отношения к 

образовательному процессу, модерируемые доски 

сообщений/объявлений, а также модерируемые чаты   

8  

  

Нелегальная помощь  

школьникам и  

студентам  

Банки готовых рефератов, эссе, дипломных работ и пр.  

9  

  

Онлайн-казино и 

тотализаторы  

Электронные казино, тотализаторы, игры на деньги, 

конкурсы и пр.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу № 01-04/96-72 от 01.09.2018 г 

 

 

Должностные инструкции работников СОШ № 43 о порядке действий при 

осуществлении контроля использования обучающимися сети Интернет 
 

В должностные инструкции работников образовательных организаций рекомендуется 

внести дополнительно следующие положения.  

  

Учитель (преподаватель)  

1. Общие положения  
Должен знать:  

— дидактические возможности использования ресурсов сети Интернет;  

— правила безопасного использования сети Интернет и средства защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию;  

— классификацию информационной продукции, распространение которой запрещено на 

территории Российской Федерации, причиняющей вред здоровью и развитию детей, а также 

информации, не совместимой с задачами обучения и воспитания.  

 2. Должностные обязанности:  
— планирует использование ресурсов сети Интернет в учебном процессе с учетом 

специфики преподаваемого предмета;  

— использует разнообразные приемы, методы и средства обучения, в том числе 

возможности сети Интернет;  

— систематически повышает свою профессиональную квалификацию, 

информационную компетентность, включая компетентность в использовании возможностей 

Интернета в учебном процессе; — соблюдает правила использования сети Интернет в 

образовательной организации.  

 3. Права  

Вправе определять ресурсы сети Интернет, используемые обучающимися в учебном 

процессе.  

 4. Ответственность  

Несет ответственность за выполнение обучающимися правил доступа к ресурсам сети 

Интернет в ходе учебного процесса.  

 

 

Работник образовательной организации, назначенный ответственным за организацию 

работы с ресурсами сети Интернет и ограничение доступа  

 

1. Общие положения  
Должен знать:  

— дидактические возможности использования ресурсов сети Интернет;  

— правила безопасного использования сети Интернет и средства защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию;  

 — перечень информационной продукции и ресурсов сети Интернет, доступ к которой 

должен быть ограничен обучающимся в образовательной организации.  

  

2. Должностные обязанности:  
— планирует использование ресурсов сети Интернет в образовательной организации на 

основании заявок учителей (преподавателей) и других работников образовательной 

организации;  



— разрабатывает, представляет на педагогическом совете образовательной организации 

проект Правил организации доступа к сети Интернет в образовательной организации;  

— организует получение сотрудниками образовательной организации электронных 

адресов и паролей для работы в сети Интернет и информационной среде образовательной 

организации;  

— организует контроль использования сети Интернет в образовательной организации;  

— организует контроль работы оборудования и программных средств, обеспечивающих 

использование сети Интернет и ограничение доступа;  

— систематически повышает свою профессиональную квалификацию, 

общепедагогическую и предметную компетентность, включая ИКТ-компетентность, 

компетентность в использовании возможностей Интернета в учебном процессе;  

— обеспечивает информирование организаций, отвечающих за работу технических и 

программных средств, об ошибках в работе оборудования и программного обеспечения;   

— соблюдает правила использования сети Интернет.  

  

3. Права  

Вправе определять ресурсы сети Интернет, используемые обучающимися в учебном 

процессе на основе запросов учителей (преподавателей).  

  

4. Ответственность  

Несет ответственность за выполнение правил использования ресурсов сети Интернет и 

ограничения доступа, установленного в образовательной организации, а также за 

работоспособность систем контентной фильтрации.  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу № 01-04/96-72 от 01.09.2018 г 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

по работе учителей и обучающихся СОШ № 43 в сети Интернет 
  

I. Общие положения  
1.1. «Точка доступа» к сети Интернет предназначена для обслуживания учителей и 

учеников школы. Сотрудники и учащиеся школы допускаются к работе на бесплатной основе. 

Допуск учеников и учителей школы к работе в сети Интернет осуществляется в кабинете 

информатики.  

1.2. К работе в Интернет допускаются пользователи, прошедшие инструктаж по работе 

в сети Интернет.  

1.3. Выход в Интернет осуществляется:  

в кабинете информатики: с 14.30 до 16.00 (ежедневно, кроме субботы и воскресенья), в 

школьной библиотеке (БИЦ): с 9.30 до 16.00 (ежедневно, кроме субботы и воскресенья). При 

отсутствии учебных занятий в кабинете информатики и в библиотеке доступ к сети Интернет 

предоставляется с 9.30 до 16.00 (ежедневно, кроме субботы и воскресенья). Последняя 

пятница месяца – день профилактики, техническое обслуживание компьютеров.   

1.4. Предоставление сеанса работы в Интернет осуществляется через прокси-сервер 

провайдера на котором установлен контент-фильтр, на основании предварительной записи в 

журнале соответствующей локальной сети и при наличии свободных мест в зависимости от 

категории пользователя:  

– учителям и учащимся предоставляется доступ к сети Интернет в компьютерном 

классе и библиотеке согласно расписанию учебных занятий;   

– остальным пользователям предоставляется доступ при наличии резерва 

пропускной способности канала передачи.   

1.6. Для работы в сети Интернет учащемуся необходимо иметь при себе дневник, 

удостоверяющий его личность, остальным пользователям – документ, удостоверяющий 

личность.   

1.7. По всем вопросам, связанным с доступом в Интернет, следует обращаться к 

администраторам соответствующих локальных сетей.  

 

 II. Правила работы  
2.1. При входе в кабинет, необходимо обратиться к учителю за разрешением для работы 

в кабинете. При наличии свободных мест, после регистрации в журнале учета, посетителю 

предоставляется в зале рабочая станция. Для доступа в Интернет и использования электронной 

почты установлен программный продукт "Internet Explorer", "Mozilla Firefox", «Google 

Chrome», «Opera», «Yandex». Отправка электронной почты с присоединенной к письму 

информацией, запись информации на флеш-носители и CD-диски осуществляется у учителя. 

Дополнительно установлено программное обеспечение: текстовые редакторы семейства 

"Microsoft Office", "OpenOffice.org". 

2.1.1. Пользователь обязан выполнять все требования учителя.  

2.1.2. За одним рабочим местом должно находиться не более одного пользователя. 

2.1.3. Каждому пользователю, при наличии технической возможности, 

предоставляется персональный каталог, предназначенный для хранения личных файлов, а 

также возможность работы с почтовым ящиком для отправки и получения электронной почты. 

2.1.4. Пользователю разрешается записывать полученную информацию на личные 

электронные носители. Электронные носители должны предварительно проверяться на 



наличие вирусов. Запрещается любое копирование с электронных носителей на жесткие 

диски.   

2.1.5. Пользователю запрещено вносить какие-либо изменения в программное 

обеспечение, установленное как на рабочей станции, так и на сервере, а также производить 

запись на жесткий диск рабочей станции.  

2.1.6. Разрешается использовать оборудование только для работы с 

информационными ресурсами и электронной почтой и только в образовательных целях или 

для осуществления научных изысканий, выполнения гуманитарных и культурных проектов. 

Любое использование оборудования в коммерческих целях запрещено.   

2.1.7. Запрещена передача информации, представляющую коммерческую или 

государственную тайну, распространение информации, порочащей честь и достоинство 

граждан.   

2.1.8. Запрещается работать с объемными ресурсами (video, audio, chat, игры и др.) без 

согласования с администратором.  

2.1.9. Запрещается доступ к сайтам, содержащим информацию наносящую вред 

здоровью, нравственному и духовному развитию, в том числе  национальную, классовую, 

социальную нетерпимость, рекламу алкогольной продукции и табачных изделий, пропаганду 

социального, расового, национального и религиозного неравенства, а также 

пропагандирующим насилие и жестокость, порнографию, наркоманию, токсикоманию, 

антиобщественное поведение, а так же экстремистские материалы указанные на сайте 

Министерства Юстиции Российской Федерации  

(http://minjust.ru/ru/extremist-materials). 

2.1.10. Пользователь обязан сохранять оборудование в целости и сохранности.   

2.1.11. При возникновении технических проблем пользователь обязан поставить в 

известность учителя.  

2.1.12. Пользователь перед работой в сети Интернет должен ознакомиться с «Памяткой 

по использованию ресурсов сети Интернет»  

 

III. Памятка  

по использованию ресурсов сети Интернет  
3.1.Пользователь обязан выполнять все требования администратора локальной сети.  

3.2.За одним рабочим местом должно находиться не более одного пользователя.  

3.3. Каждый пользователь при наличии технической возможности может иметь 

персональный каталог, предназначенный для хранения личных файлов. Аналогично может 

быть предоставлена возможность работы с почтовым ящиком. При возникновении проблем 

необходимо обратиться к дежурному администратору.  

3.4. Пользователю разрешается переписывать полученную информацию на личные 

электронные носители. Электронные носители предварительно проверяются на наличие 

вирусов.  

3.5. Разрешается использовать оборудование классов только для работы с 

информационными ресурсами и электронной почтой и только в образовательных целях или 

для осуществления научных изысканий, выполнения проектов. Любое использование 

оборудования в коммерческих целях запрещено.  

3.6. Запрещена передача внешним пользователям информации, представляющую 

коммерческую или государственную тайну, распространять информацию, порочащую честь и 

достоинство граждан. Правовые отношения регулируются Законом «Об информации, 

информатизации и защите информации», Законом «О государственной тайне», Законом «Об 

авторском праве и смежных правах», статьями Конституции об охране личной тайне, статьями 

Гражданского кодекса и статьями Уголовного кодекса о преступлениях в сфере компьютерной 

информации.  
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3.7. Запрещается работать с объемными ресурсами (video, audio, chat, игры) без 

согласования с администратором. 

3.8. Запрещается доступ к сайтам, содержащим информацию наносящую вред здоровью, 

нравственному и духовному развитию, в том числе  национальную, классовую, социальную 

нетерпимость, рекламу алкогольной продукции и табачных изделий, пропаганду социального, 

расового, национального и религиозного неравенства, а также пропагандирующим насилие и 

жестокость, порнографию, наркоманию, антиобщественное поведение, а так же к 

экстремистским материалам, указанным на сайте Министерства Юстиции Российской 

Федерации (http://minjust.ru/ru/extremistmaterials).  

3.9. Пользователю запрещено вносить какие-либо изменения в программное обеспечение, 

установленное как на рабочей станции, так и на серверах, а также производить запись на 

жесткий диск рабочей станции. Запрещается перегружать компьютер без согласования с 

учителем.  

3.10. Пользователь обязан сохранять оборудование в целости и сохранности.  

3.11. При возникновении технических проблем пользователь обязан поставить в известность  

администратора.  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://minjust.ru/ru/extremist-materials
http://minjust.ru/ru/extremist-materials
http://minjust.ru/ru/extremist-materials
http://minjust.ru/ru/extremist-materials


Приложение 4 

к приказу № 01-04/96-72 от 01.09.2018 г  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о школьной локальной сети СОШ № 43 

  

Компьютерная сеть - часть единого информационного пространства школы, целостная 

структура, функционирование которой требует  реализации организационно-технических 

мероприятий, жесткой дисциплины пользователей и служб сопровождения.  

 

1. Назначение  

Компьютерная сеть школы является неотъемлемой частью системы управления и 

предназначена для решения задач управления на базе современных информационных 

технологий, обеспечивающих принятие решений на основе:  

• оперативного обмена данными между подразделениями школы;  

• использования общих информационных ресурсов сети;  

• применения электронной почты;  

• организации централизованного хранилища данных с различным уровнем доступа к 

информации;  

• отслеживания изменений данных в реальном масштабе данных.  

 

2. Состав  

Компьютерную сеть образуют базовые компоненты оборудования, программного 

обеспечения и параметров сетевого и межсетевого взаимодействия:   

2.1. Телекоммуникационная инфраструктура:  

• кабели;  

• соединительные устройства;  

• устройства расширения (и ограничения) доступа.  

2.2. Рабочие станции с необходимыми сетевыми адаптерами.  

2.6. Информационная инфраструктура:  

• операционные системы;  

• протоколы сетевого и межсетевого взаимодействия;  

• прикладное программное обеспечение коллективного доступа;  

• прикладное программное обеспечение рабочих станций.  

 

3. Принцип действия  

3.1. Функционирование сети обеспечивается через маршрутизаторы и каналы связи 

различного типа.  

3.3. Подключение к сети Интернет производится через специализированные 

устройства и специализированное программное обеспечение для защиты внутренней сети 

от несанкционированного доступа.  

3.4. Защита информации по уровням доступа производится путем проведения 

специализированных организационно-технических мероприятий.  

 

4. Функционирование  

4.1. Все вопросы, касающиеся функционирования и развития компьютерной сети, 

решаются системным администратором и регламентируются настоящим положением.  



4.2.  Для оптимизации функционирования компьютерной сети системный 

администратор имеет право анализировать работу любого элемента, входящего в состав сети.  

4.3. Рекомендации системного администратора по реконфигурированию элементов, 

входящих в состав сети, обязательны для исполнения в целях обеспечения устойчивой 

работы сети в целом.  

  

5. Сопровождение  
5.1. Телекоммуникации.  

• Создание и сопровождение телекоммуникационных каналов сети является 

исключительной компетенцией школы.  

• Подключение персональных компьютеров к сети производится системным 

администратором.  

• Решение о подключении или реорганизации сегмента принимается системным 

администратором на основании заявки в соответствии с имеющимися ресурсами и 

техническими возможностями.  

• Изменение типологии сети самостоятельно пользователем, подключение и 

реконфигурация любого элемента сети без согласования с системным администратором 

запрещено.  

• Подключение модемов и иных устройств на рабочих станциях для доступа в сеть 

запрещено. В исключительных случаях такие подключения осуществляет системный 

администратор с обязательным контролем этих рабочих станций.  

5.2. Персональные компьютеры (рабочие станции).  

• Настройка операционной системы рабочих станций пользователей для корректной 

работы сети производится системным администратором. Изменение конфигурации системы 

рабочих станций, установка новых программных продуктов и аппаратных средств, 

изменяющих настройки системы, самостоятельно или сторонними лицами без участия 

системного администратора запрещено.  

• Права и обязанности пользователей компьютерной сети регламентируются настоящим 

положением и должностными инструкциями.  

• Отключение пользователя сети от сетевых ресурсов производится с обязательным 

уведомлением данного пользователя.  

• При любых изменениях конфигурации подключения пользователя системным 

администратором производится обязательная проверка функционирования канала и доступа 

к ресурсам сети.  

• Пользователям сети категорически запрещено передавать сторонним лицам какие-либо 

сведения о настройке элементов сети (имена пользователей, пароли и т. д.).  

• Несанкционированное расширение пользователями своих или чужих прав запрещено.  

• Запрещено изменять месторасположение рабочих станций без согласования.   

5.3.В случае нарушения установленного порядка функционирования компьютерной сети 

виновные на основании рапорта системного администратора будут привлекаться к 

административной и материальной ответственности.  

 

6. Развитие сети  

6.1. Подключение к сети производится через любой телекоммуникационный канал, 

выбор которого осуществляется исходя из технической целесообразности.  

6.2. Модернизация установленных в подразделениях рабочих станций производится в 

плановом порядке при наличии своевременно поданной заявки и финансовых ресурсов.  



6.3. Вновь образованные подразделения обеспечиваются средствами вычислительной 

техники системным администратором при наличии заявки от руководителя вновь 

образованного подразделения или распоряжения руководителя школы.  

 

                                                                                                                                        

  



Приложение 5 

 к приказу № 01-04/96-72 от 01.09.2018 г  

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о школьном сайте  СОШ № 43 
  

Общие положения  

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с законами РФ "Об образовании в РФ", 

"Об информации, информационных технологиях и о защите информации", Постановления 

Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 "Об утверждении правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 

организации", нормативными актами Министерства образования и науки РФ, Ярославской 

области.  

1.2. Настоящее положение регламентирует деятельность ОУ по созданию и 

администрированию школьного сайта. Положение определяет понятия, цели, порядок 

разработки сайта, требования и критерии.  

1.3. Школьный Web-сайт (далее сайт) создается в целях активного продвижения 

информационных и коммуникативных технологий в практику работы школы, донесения до 

общественности результатов деятельности школы и является структурным подразделением 

школы. Сайт ОУ является одним из инструментов обеспечения учебной и внеучебной 

деятельности.  

1.4. Руководитель сайта:  

- Назначается директором школы;  

- Обладает правом «вето» на публикацию любой информации на сайте.  

- Собирает информацию, пригодную для размещения на сайте 

- Оформляет информационные материалы для сайта.  

2. Статус официального сайта  

2.1. Официальный сайт СОШ № 43 создан на бесплатном хостинге с поддержкой для 

образовательных учреждений РФ.  

2.3. Официальный сайт содержит бесплатный и неограниченный доступ к информации, 

предназначенной для пользователей, и не содержит конфиденциальной информации.  

2.4. Информационные материалы, размещенные на официальном сайте, имеют статус 

официальной публикации. При их использовании, цитировании и перепечатке обязательным 

требованием является ссылка на официальный сайт в глобальной сети Интернет.  

3. Цели и задачи школьного сайта  

3.1. Цели: поддержка процесса информатизации в школе путем развития единого 

образовательного информационного пространства общеобразовательного учреждения; 

представление общеобразовательного учреждения в Интернет-сообществе.  

3.2.  Задачи:  

1) Представить информацию о деятельности ОУ;  

2) Информировать участников образовательного процесса о школьной жизни, о 

внутренних и внешних событиях школы;  

3) Создание условий для сетевого взаимодействия всех участников образовательного 

процесса: педагогов, учащихся и их родителей;  

4) Повышение роли информатизации образования, организация обучения с 

использованием сетевых образовательных ресурсов;  

5) Расширение информационного пространства.  



4. Содержание сайта  

4.1. Информационный ресурс Сайта формируется в соответствии с деятельностью всех 

структурных подразделений школы, ее преподавателей, работников, обучающихся, 

родителей, деловых партнеров и прочих заинтересованных лиц.  

4.2. Информационный ресурс Сайта является открытым и общедоступным.  

4.3. Основными информационно-ресурсными компонентами Сайта являются:  

- о структуре ОУ;  

- Образовательные программы;  

- учебный план;  

- календарный учебный график;  

- отчет о результатах самообследования;  

- из истории школы;  

- локальные акты;  

- информация о педагогическом составе школы;  

- информация о материально-технической базе школы;  

- план работы школы, программа развития;  

- нормативные документы, регламентирующие деятельность школы;  

- материалы по методической работе;  

- детская организация;  

- материалы сопровождения ФГОС;  

- информация о БИЦ (библиотечно-информационный центр);  

- информация для родителей;  

- электронные образовательные ресурсы, используемые в учебном процессе;  

- методическая копилка;  

- приказы;  

- информация о профилактической работе школы;  

- перечень образовательных услуг;  

- расписание уроков и расписание звонков;  

- архив фотографий школьных мероприятий;  

- Перечень услуг;  

- Реквизиты школы;  

- Государственный контроль  

4.4. К размещению на школьном сайте запрещены:  

- информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и насильственному 

изменению основ конституционного строя, разжигающие социальную, расовую, 

межнациональную и религиозную рознь;  

- информационные материалы, содержащие пропаганду наркомании, экстремистских 

религиозных и политических идей;  

- иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию законодательством 

Российской Федерации.  

5. Организация деятельности сайта  

Структура сайта является подвижной и определяется приоритетными задачами 

образовательного учреждения. Заполнение сайта производится не реже 1 раза в неделю. 

Рабочая группа отвечает за содержательное наполнение школьного сайта и его своевременное 

обновление.  


